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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГН ВКП(б), ГС и ГСПС.

ЗАВЕРШИМ ПОВОРОТ ПРОФСОЮЗОВ 
лицом к ЦЕХУ, ГРУППЕ, БРИГАДЕ

Завтра в Томске отпрываетеа мож 
ооюзмал ненференция профсоюаев. 
^нференция на основе анализа 
({^рделанной работы, на ооневе »а- 

текущего года наметит пути 
дальнейшего прантичеон!рго учас 
тия пргфсо»оэов в борьбе за реше
ния 17 партконференции*

1S92 год войдет в иетормю соцна 
лиотичес!(Ого отроитопьства годом 
ааэершения первой большевистской
ПЯПШВ1 ЖИ развития нэроднего 
жяйства, годом и р уп н е^ и х побед.

*  В борьбе 38 ппан четаертого года 
лятипвтни профооюзы должны оыг 
рать важнейшую рель.

Профсоюзы за истонший период 
имеигг ряд крупнейших успез^ов в 
шеей роботе. Они ечистилнсь от 
^Ьпортунистичесного руководства, 
еще теснео сплотились вокруг боль 
шоэистсиой партии и успешно про

предприятия, такие нам махорочная 
фабрика сышли о глубоким проры
вом в выполнении производственно 
го плана 1831 года. * Большинство 
предприятий, всяодсУвие ослабле
ния вни»лания со стороны профсою 
зов начоственным показателям, но 
спрасились с задачей снижения се 
бостоимости и повышения произ
водительности труда, а некоторые 
вместо сни1кенил имеют повышение 
себестоимости. На многих предлри 
птиях произошел громадный раз
рыв, в оторену ухудшения, между 
лроизводительностью труда и эар 
платой. Недостаточность массовой

шовистопии " ‘V 'T " , ”  чрезвычайную
водят ^ отсутствие классовой бди

задачам социалистического j создалась благоприятнаяаым
СТрОИТОЛЬСТБЭ<

Ряд несомнеимых успелов имеют 
и профсоюзы Томска. Под руномд 
ством Горкома партии, они доби
лись значительного рвеитрвн^я 
социаянстичеслого соревкевания и 
ударничества, организации новых 
высших форм сорввновэния-хоарас- 
четных бригад. Изличестао у дар ни 
йбв выросла с декабря 30 года по 
март текущего года на В,944 чело
века. Удельный вес ударнинов сре
ди работающих возрос за три пос
ледних месяца с 26,2 процентов до 
Й,в процентов. В результате по 
деенадцети оенооиым предприяти
ям города выпуск валовой п;юдук

геля ка 04,6 гроцоита, при нем ьт- 
дольиыо npCi’tnpHflTHfl твиие, ван

харокториэуетоя в некоторых мес
тах большим количеством прогу
лов, брака, текучестью ̂ рабочей си
лы. Осебонно плохо обстоит на от
дельных строительных работах. На 
пример на постройка литейного це 
ха «Металлист», где постройкой 

близопу- 
й Од

«Металлист», Дсежзавод, Спиртзд- 
•род, фабрика «Краснея Звезде» Ле
соеавод не только оыпоянили. на 
и поресылопнили план выпусиа 
ваоевей продукции 1S31 года. Ноне 
торые предприятия взятые темпы 
в 1*Э1 реша»е*цвм году пятилетии 
продолжают повышать и ноометрл 

*̂ ма большое повышение программы 
текущего года, продолжают 
жать высоко знамя передовых. Тая 
за январь-февраль текущего года 
фабрика «Сибирь» выпвлнила план 
на 1ЭД,8 процеитов, госнирпичн*^ 
заводы на Юв.1 процент и т. А  па 
основе ударничества и соцвревнооа 
ния растет промэводитвльиесть тру 

1 В 1981 г. по 13 предприятиямда-города производительность труда

почва для головотяпств, гранича
щих с вредительством (постройка 
фиидьмента на льду). Необходимо 
отметить и такие слабые стороны 
работы профсоюзов как невылояне 
иие директивы ВЦСПС о 100-про- 
центном вовлечении работающих в 
профсоюзы, недостаточнея борьба 
за повышение качества соцсоревно 
вания и ударничества, пск<ти поя 
ное отсутствие борьбы за смеино- 
встречкью планы, за Организацию 
планооо-опоративных групп на 
предприятиях, слабая работа в об
ласти ТОХИИЧОС1ЮГО нормирования, 
иокажоиие принципа пг^Р^сивно- 
премиапьиой сдельщины, в редуль

внутри иерм. Ссверыоям лвг.ое4^ 
то^шо участие про<|юоюзов в порест 
ройно работы геветсАИХ и хееяйет 
венных оргвнеа, ведающих онв6}не 
нием, гттением и маториольно-бы 
товь(м обслу;киванием трудящихся. 
Профсоюзы Томска до сих пор не 
реолиэеаоли полностью директивы 
лертии о рабочем шефства над уч- 
рожденнями, о ооцсоамоститольст- 
ве и т. д. Все это говорит о иеобхо 
димосАи дальнейшего повышения 
качества профработы. «В дальней 
шем оснев>юа онимоние про<|1союз 
ных организаций должно быть об
ращено на мобилизацию рабочих 
масс на выполнение планов социа
листического строительства, подия 
тие прсизводитольности труда, раз 
витие и под'ем на высшую ступень

ПОДГОТОВКА к  9  О Е ЗД У  ПРОФСОЮ ЗОВ

СТРОИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ— 
У Д АРН УЮ  ПОДГОТОВКУ

ПОДГОТОВКУ к  С'ЕЗЦУ ПРОФСОЮЗОВ ИТР НАЧАЛИ ПРОВЕРЕЮЙ ГОТОВНОСТИ 
ТОМСКА о с в о и т ь  аа>МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ н ового  СТРОИТЕЛЬСТВА В 1932 ГОДУ

’'r t ------------------------------------------------------------------------

Обеспечим стройкам темпы, качество и дешевизну\
22 марта да конфврепция Гор- 

МВЛТ тов. Ветров сделал доклад 
<j6 итогах с'чюш 'в^ства 1931 года 
н леропективяЭс к\ 1932 год и вто
рую пятилетку.

1982 год, ГОД завершенш! пяти
летки игяслточлтвяея ро граадпопно 
(ГП1 раомаха ооцналистичесасого 
г.тронтельства. Город Томск в исто 
кшем году все строительство исчи
слял в 2 мтллиоиа рублей, а в 1932 
году должен будет освоить 30 мил. 
рублей. В пятнадцать раз больше, 
чем в прошлом!

Ис'1ч»рня Ч'омсжа наочитываот с 
вромеш! бояр Бертеневых, осиова- 
телеО гор. Томска, болов 300 лет. 
Пе нгякогда TaicofX) об’ема опроите- 
льстяа, считая даже промопа радви 
тия города и торговли, Томов не 
гшдал да и ннлоть не мог. В 1932 
году закладывается ряд громадных 
построен: тубериулеэный диспанW ___м . .... . i i u w i u w v n .  I * w w ijr ,» / ,e .» r , iw in

полмтико-воспитательнои р а б о т ы - ^  общей стоимостью строитель
ства в 800 тысяч рублей, элв|:тро- 
станция— 600 тысяч рублей, жилищ 
ноо строительство— 8С0 тысяч руб
лей, вузовское строитепьство-^0

на лесе соках, етводо1!гаых весной.^
кие ыго p«yipc«j, жвеово их качо« 
офво, lease вх вбопагпитт̂  ̂ Пород иа 

звиь№ uivnMbi в ми втамгр копача на|гмжть их и рао-
геоеди. Это ао плоло. >«втл1уть научао - всслвдояательс- 

icyro р«бо1су вв обогащтино.

Жеяоеематегрналы брала кто отку
да мог. Первсов1>гвал8  (вледбищвн- 
скне, цорковпью охрады в око<^ 
коотмлн и 
почао, нв »то надо делать не тог
да, когда начался етрентельиый са 
«он, а в период поАжговвш к 

Томск—'Капица копров, а в про
шлом году свои стройней нужда
лись в апоциалиетах.

НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
УВИЛИВАЮТ ОТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ.
Тов. Охотян, выступая в |ф01шях 

по докладу тов. Ветрова, говорит: 
—41одготощса к строителыюкгу 

ооотшу идет сквеоие. В некоторых 
отраодях до1гй ое нот ееворшешю. 
Некоторые организация, котррыебу 
дут сч^ить, не вделали стройчро- 
сту лолсе кая1иж, i?e думают ооиор- 
тенио о кадрок. Когда аачнотоя 
строительство^ »о будут требовать 
удовлетворить и их «огтройкн.

До сих wnp среди liflT iia6Jinviao 
тгя бояпвь производственнжх ра
бот. ИТР идут чертежниками, ота

тысяч рублей, Дом культуры— 650 тивтизсамп, ком уич>д>ю, лишь бм
тысяч рублей и др,

Чтобы ггтрапиться с  ятор гигант 
ской для Томска стройкой, мы дел- 
ucinj сейчас же начать бдотолыг^'ю 
додготовку тс стро1ггельстпу. До па 
'гала стройки, -до отроительноро се
зона, owrunicb дпи. А готовы ли иа 
пга органязаппн?

Не лшше будет вернуться в про 
гплов, к строительному со«опу 1931 
года. П прошлом году строитель- 
|тый соеЪи начался, если можно так 
сковать. О' прорыва. Отроптелытыо 
материалы пршчлось заготовлять

по етрорабом. Поэтому ноуд>гаитеяь 
но, что на стройках часто встреча 
ются бепграмо'гные сяюцшглисты.

ГорМБИТ должен гирш1ять регап 
тольпыо моры. Томск доял:он дать 
споциалнотев по те»\Ко ево̂ тм* 
стройкам, но и строкам  IW»6axioa.

НАЛАДИТЬ О бм ен  
ЮПЫТОМ.

Профессор Пенн, говегш по понял  
ду тов. (Ветрова, припоя факты ет- 
гутствш! оомола евытом срада

I ЙТР.
Сибирь богата ссто<яэе*1ш »га ре

суреа&ш—го8в(р«т тов. Неая—но ка

В обласян вборашвыш! углей п 
руд шшишбром едало̂ ры зкачнте- 
льныо^рабоппв, .чгогда мы их начина 
ли, VO по iwucoiwwa в ечч»м тюджл)» 
КП, а кевда добились ревультатов, 
то окаволось, что цопта работа Ш1- 
тв))сеуст мшювх.

В рйбото научных работников и 
ИТР «родолаиавр еоодостиовать то- 
xira4fvCTcatfi заллакутоеть, йот пгиро- 
кого обмена омытом; одни часто 
цо знают. 'ПРО делают другие.

Гор^ШИТ’у наяадать обмен 
опытом Ж ЙТР.

Громадпаа стройка гвмека в 
J932 голу дояаша вьггь вмполнена 
с успехами»

Конференцкя горМ&ИТ поотано- 
випа, чтобы успешно начать и за- 

. кончить строительство, сейчас же, 
л  период подготовии к 9-му с'еэду 
профсоюзов, начать проверку под
готовленности к етроительному се 
лону. Начать работу не обеспече
нию кадрами строок Томска и ор
ганизовать широмую помощь кад
рами Кузбассу и в частности Нуз- 
нецкетрою.

'рГ..' ’<Т начал проверку подго
товки к строительному сезону, но 
этого недостаточно. Строительство 
— дело асох органиваций и коллеи- 
тивов городе, нужно немедпонмо 
проверить все-пм готовы и как го
товы к наступающему строитеяьив 
MV сезону. . „

J-L Проз.

З А В О Ю Е М  П Е Р В Е Н С Т В О  В  С О Р Е В Н О В А Н И Й  
С Н О В О С И Б И Р С К О М

ПРОФСОЮЗЫ СССР 
п о  БОЕВОМУ ГОТОВЯТСЯ 

к С'ЕЗДУ

VB среднем была выше пялновои на.! социалистического соревноввния и 
18,1 процент. Значительную помоищ ударничества и на улучшение нуль
оказали профсоюэь! и в  ренонструк турнс-бытовых условий рабочих 
ции сельского хозяйство района. Важнейшей задачей профсоюзов За 
прбшлый год профсоюзы города по падно-Сибирсмого крап является 

Деревню на временную « г  исылали .. . 
работу свыше шестисот ч *л о в ^  

•торшефсовет имел в деревне 500 
бригад. Эта работа ггоодолжается 
и в настоящее время. Сейчас в по
мощь деревне гю Подготовке к 3-му 
большевистскому севу послано око 
по тресот человек. Растет вктив- 
иость маос, что подтвердилоеь мао 
ооаым участием члеиов профсою
зов а перевыборах префорганов, 
подтвортгрзется масоввым движени 
ем зе овлодоние техникой, за роали 
зацию директив партии о перест
ройке работы. ^

Однако темпы перестройки рабе 
ты профсоюзов на основе шести 
указаний тоз. Сталина всо ещо не 
достаточны.

В отдельных звеньях имеотоя оп-

пролетарское воспитание новых ка 
дров рабочих, что требует реши
тельной борьбы с прслвлеиивм от 
стаяых, хвостистских, уравнитель- 
оких настроений, рвачества и мел
кобуржуазной расхлябанности»)(6) 
краевая партконференция. Про
фсоюзы Томемз шире
г»опчут*, м^''ло'-vtrt пчГ-оту СПЛПМ ‘АО
вых рабочих и студентов, мобили- 

их ВНИМ8 ИИ0 , политическую и 
проиэводотвоиную активность вок
руг задач социалистического с т о й  
ТПЛ«-ОТПЯ 32 геля и ВТОРОЙ пятилот 
ки. профсоюзы Томска должны при 
тти к 9-му воесоюэному с'езду свы 
nonHCKHt̂ iM пзятых иа себя ^яэа- 
тельств по соревнованию с ноаоси 
иирскими профсоюзами. Открываю
щаяся завтра гонфоронция.нвсомна

профорг«.|;м чоткиа указа 
лерсстройка <группмм № 17 Cowsa быстрейшей перестройке проф
и с Т н " ш  f ’o?™ no«M i™ bH K K Cc),l по уиреппонию ни
на некоторых участках профсоюз
ной роботы ноблюдается притупле 
ниа классовой бдительности у ру
ководящих работников, отсутству
ет классово-воспитательная работа.

группы,

Горпрофсовет еще не добился кон
кретного, оперативного руководстве 
^ о м и  профзпеньями, слабо, схема
тично руководят нпдовой сетью гор 
комы союзов. Крайне недостяточно 
поставлена профработа в вузах, 
техникумах, профкомы которых 
еще не стали боевьрчи борцами за 
перестройку профработы, за внед
рение бригадно-лаборагорного мото 
да учебы, за образцовую подготов 
иу пролетарских специалистов. Зна 
чительная долл вины на профсою
зы падает и за то, что некоторые

эооого профзоена, цеха, 
бригады.

Поднимая ещо выше производст
венную активность рабочего класса 
организуя творческий антуэиозм 
пролетариев, борясь за дальнейшео 
развертывание ооциалистнчесиого 
соревнования и удорничветва, зе 
хозресчотныо бригады, зв внедр» 
НИ9 новых социалистических форг 
• РУД*, советспио проКкююзы п ' 
руководством ленинской партии 
должны и будут бороться за гене- 
рсльную Пй:.*7ии npoiHs un
^артуикстов всех мастей за пабог

Томе&ие профгоюаы c*<jpewryK)TC*i 1 мосте заицмагт ирорыв в клубней 
гногвооибвкАеими арсм]^Ч)|0зами на[ работе. Полного , поворо-

А.* ..ПТЛг; ' . . . vh UCT.
рО'^ульти.^ф 4>ViPrEj а л  водготоагв монсдр/ t<m kshc к «гем у ях 

R томских np<xt;eoK>:mifx оргавквА* | ло.яедовыполжзспто :1ромфн1«плимес 
циях в о'ееду досткпхуто пзеост за Д1ш мес^зда переого клокотала,

уволиконио себеетоимо-^гинос ожшадгсше вгей 1пр1>фс<о!0бЛ1ой 
роботы. IkjMPn^aeMuo сегодня свод
ки о вьиюливпнп об5»яатольств це 
род иов(юий|трсклми 1Ц)^юиюзами, 
т  должны гкжестп к упадку соров- 
1МЛ1аиля.

В f>«6oTe профсоюзов еще мпого 
подостатков. С^едп них большое

продукции, перерасход во фепиам 
заработной платы ц ипвыполпшше 
намоток по вроиэеодптольвооеи тру 
да-

б се  ето еще в большей с<гепепи 
должно уеилить хед оерввнввыдая 
е повоопбпршмш.

rOPliJilOl ОРГА!*13УЮ Т
CBF.PX-

niMJWHbit-'. ут ла

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
т о м с к и х  ПРОФСОЮЗОВ п о  
1ЮДГОТОВ1С1- к 9-МУ СЕЗДУ 

П!>ОФСОЮЗОВ.
(Основные показатели).

хоарасчет-1. Оргашгзоиать 
riijx бригад—Ш

2. Всо столовые псревостн ив 
хаэрасчот.

3. Оргаи1юовать хозрасчет- 
ных пехов—5.

4. Вовлечь в сореотювание и 
ударничество 4.000 человек.

5. Орглшшовать в вуяах, вту 
зах и техшисумах ударных 
П)упп— б.

6. Собрать рапттоиалноатор- 
ских ггродлоясвиий—400.

7. Ор1 .'шизопать ячее» изо- 
бротателой—30.

Я. СоядАп, закрытых раопре- 
Л(‘лителсй—5.

9. Послать па посевную кам
панию ф1плсульту|р1шкоп—ЗО.че 
ловок.

10. Пешледь в ЧЛР"-Г (ЮЮЗО— 
08 процентов.

11. Пр1голечь ; активной ра
боте хгрофсеюса (Добровольцев 
1.550 человек.

ВЫПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

т о м с к и м и  ПРОФСОЮЗАМ!! 
ПО ПОДГОТОВКЕ к 9-МУ С'ЕЗДУ 

ПРОФСОЮЗОВ. 
(Основные показатели).

1. Органипована хоерасч'ур-
ных бри тд—132.

2. rtei
хо:^расчот-

2. Пероводонв ча хоорасчгуг 
столопых—13.

3. Орга^пшоеано 
ных цехов—11.

4. Бовлсчб1ю в воревяовА,1ше 
и уда1})ннчество—3.018 челолек.

5. Органнвовано ншшх удар
ных групп в вувах. втуоах и 
техшткумах—3.

6. Собрано ращюпалпеатор- 
скнх предлол:оний—280.

7. С5оялано эшгрытых раоггро- 
делителой—8.

8. Послано на леоештую юш- 
папию фиакультуц)Ш1ков — 120 
человек.

I. Вовлечено в члены проф
союза—Ii)20 человек.

10. Оргачкловало ячеок п;ю* 
бротателей—3.
И. Добровольцев—активпетов 

—395 чело1»ск.

пан 
{ чел

| с о “.

Подготовка к 9 всесеюевому е еэ 
ду проф€1ШВ<М1 бельюшм'теем преФ 
орпипюаппй кроводятея под лоеун 
гоми выполнаивя н иеревыпоаие* 
ПИЯ промфтшкале 4, завершающе
го года пятилетки ,оте«рстептного 
охвата профсоюошл! членством, 

>уг1 убл01шсм ео4Юоро1Ж01саипя, хоа 
Фасче'яюго лшш(шия, далъяойшего 
уяу'мпснпя ма/герлалыю-бытовых 
условий трудищнхоя.

Профоогоо гор1гора6 очнх развер
нул бож>шую работу по охвату 
члепотвом всех рабочих (против 
70— 80 npouoHTOJj 1л  пер1Ю0 января 
текущего года). Отдольжые шах гы 
Б1 )Я1Юкого, Горлереввге рудников 
б*л11зке подошли к этой цифре.

Шахтеры Эаиадной Сибири орга 
iur.K»BanH 1>5 новых бригад, образ- 

Ч1 0 ПОЙ работы. В Педмоекориом бас-

25-го марта с. г., в 7 часов вечера, в гортеатре СОЗЫПАЕТСЗЛ 
ГОРОДСКАЯ МЕЖСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ. 

Повестка д н т
1). Отчетный доклад Западно-Си бирокого краевого совета профсою 

зов (докл. тов. Карасиков).
2) Отчетный дсклад сорпрофсовета( докладчик тов. Мазохина). 
Содоклад инспекции труда (докладчик тов. Смольцовников).
3) Отчетный доклад горстрах кассы (докладчик тов. Глазунов).
4) Итоги работы томской промышленности з1 первые месяцы 1932 

годами очеподные задачи (докладчик тов Борисов).
5) ВьЛоры пленума горпроф<;овета, комитета страхкассы, ревкомио 

сии ГСПС и горстрахкассы и делегатов иа краевой межсоюзный 
с'езд профсоюзов.

В 6 часоа иомфракция конференции. НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СТВА НА КОНФЕРЕНЦИЮ ОТ 150ЧЕЛОВЕК— 1 ДЕЛЕГАТ.

Регистрация избирателей, делегатов и выдача мандатов будет 
проилводиться с 22-го по 24-е марта включительно в часы занятий.
а вечером с 6-ти до 9-ги в комнате Ni 33,'Дворец Труда. Там-же выда

ПРЕЗИДИУМ ГОРПР-^ФрОВБТА.ча пригласительных билетов.

06ЙН6 создаие 2190 попых лозрао- 
тахтычетных бригад. Пехеторые 

подготовляют itpcuMibse овврхплано- 
выо эшоло11Ы угля в нодаров 9 с ев 
Д>

В кампании иритшагают аятивнов 
учолтпо ппжстюрно-технические ра 
ботинки, берущие оерсональпое 
гаофсгво шщ раббчшли изобротато- 
ллми.

в  подготовко к О-му с’озду проф 
союзов имеются успехи у профсою 
пои металлургпчеотсой промышлен- 

'^ности. Значительно возросло коли 
рчество хоорасчетных бригад. На 

металлургическом аоводе имени 
Р1>)кова, число бригад увеличилось 
с 103 на первое феврале до 218 на 
первое марта на заводе имени Дзе 
ржнпского с 562 до 609. В прокат- 
пом цехе Златоустовского еавода 
создана большая сквозная проиэ- 
водствепная 6pHi4uia, сиотсматичео 
КП порепыполняюшая программу, 
Домоппшкп в подарок к с’озду от
ремонтировали своими силами кау. 
пер, поревели его иа доменный газ  ̂
что дает этсоно»гии топлива де 610 
тонн уг.чя в сутки.

Рабочие цеитральиой электриче
ской станции гор. Омска постано-' 
впли: D день опфытия 9 с'еэда 
прос^оюэов отработать в фонд пер 
вой бороады 3-го большовистскоге 
сева. Предлояевнне рабочих элек- 
тростапцпи поддержано рядом 
□редпрнятнй fTACC^
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и о е с п е ч и т ь  р е ш и т е л ь н ы й  п е р е л о м  
в п о д г о т о в к е  к в е с е н н е м у  с е в у

РАЗВЕРНУТЬ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ БОРЬБУ ЗА СЕМЕНА
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КРАЙКОМА ВНП(б) О ПОДГОТОВКЕ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ.

НОВОСИБИРСК (Сиброста). В 
вступительной части Крайком вон 
статнруст: сбор семян в больший 
енве районвв вгроходнт явно неудов 
летворитольно. а в HeatoTOipiJX райо 
najc иоследние пятллневки не тол/, 
во не оОосаючнли рошитодьвого пе 
релома в засыпке сомж1, во при 
преступном бездействии со сторо- 
вы  райжомов. райиаполкомов, и рай 
холхоясоюзив происходит разбаза- 
ривалие уже засьитажных сомфон 
дов (С^унекяй, Сидельииковский, 
Борисовский, Косихинскнй, Т х̂мщ* 
кий. Тогучш!(жиЙ районы).

Юрайаоом отмечает особо неудов 
иетворитольное состояние работы 
по aacijinice семфондов в bocto'uiwx 
районах. Иедоа1уотимо слабые тем
пы сбо|)а семян являются результа 
!гом стпортуппстичослого самотока, 
дапущон1Н01’л со стороны ряда от 
дельных районных организаций в 
дело подготовки к вегонмому севу. 
Слабо велотсл работа по проодоле- 
ваяшю рваческих и иждивенческих 
вастроепнй отсталых групп колхоз* 
^?1гков. 14ел-огггаточнв раз-вориуга 
< ^ ьба с кулацкой агитацией. Не
смотря на предупрсяслвш|в Kpaftico 
ма, в ряде районов охрана сомфон 
доп поставлена безобраяно плохо, 
явно ноулопяотворительио* прохо
дит pesTOHT трякторногю па]жп и 
всего сельхоз. ипвонтаря.

До снх пор в де5№м ряде райо- 
ПОН но зазеоичрто составление Щ)о 
иг1Ш»71сттч1По - (|потписопых плагтов* 
В б<1лыит1истпв районов не ликвиди 
|к>1ииш о1р!Ю11)туиистичеокан недоо- 
це:>а зиа^тоиия лошади. Крайком 
также копстапгруот oumopryimcTH 
чоокую нодооцошсу е.'шполичттго 
roKTfipH. «левацкоо» адмштстри- 
рап;'Л1ис в отпотвонии 'колхозов от 
ДСЛ5ЛЫХ районов, сказывающееся 
в ра< ^о 1 глгит1 посевных nnanoB 
между колхозами и очинолтппым 
сектором. IIanjj)HMPp, в Курышском 
райоле rrj)H распределеипт nnaim 
в 50 тыс га при пяти с полопипой 
гы<угчах KOJixo'imMX хозяйств и боль 
ше двух ТЫГ.ЯЧ га колхозт^х. план 
расщределон так: 4Я760 га колхозам 
и 1250 га eKnnoKTTTHtiTH хозяйствам.

Ктайком отмечает слаб<ш 
г,тво со стх^роиы рий<жпых opi'ann- 
вацнй полгетовкой к в говто-
VaX в 'V-0 6i‘aNŵ >TH. 4г«ичрчгвском, 
Учя.'рпо: DlfCKO'.f, ГНч*>К̂ )Ш.иНС1КОМ, 
Поспеличинс.ком ,j>aftoHax,

Крайком постановляет:
Пареное. Яа ноумепио nt> - болыпе- 

РНСТС.КН рукопадтгп. работой подго 
говкн к посевной, за п|>ояапонио 
ьш1 ' ‘ртуннотнчоской растеряпмостп 
р бор1/ю  за сомопа. па неумение ор 
гапиэовать ппц>торганпоаинк»> н кол 
хооные массы для отпора кулац

ким, рвапооким, иждивончоС'КИм на 
строениям отдельных колхозов, 
снять с работы сеперетаря троицко 
го райкома В1Ш{6 ) Г)алнкина и 
секретаря змепиогорежого райкома 
Жостилова, передав о них дело в 
ШС. Бюгро троицкого и змоиногор- 
сасого райкомов об’явить выговор.

второе. За «ппортуннстическую 
боздеятольиость о доле 'обора сем 
фондов опять с  работы пр^одсодате 
ля алексоевского рика 10ровоцан, 
передав дело его в КК. j

Третье. Зав. райЗО Курьинс-кого, 
района за оппортуннстичосжую, 
словацкую» иодооценку единолично’ 
го евкт^а с  1)аботы снять. Сош)о-! 
тарю Курьннскоро райкома В1Ш (б)' 
Бугаеву, председателю рика Кфн- 
мину за ншюправление досушен
ных, 1при составлении посевных пла 
нов, слсванких» ошибок, за неуме
ние организовать работу с олшю- 
Л1гчн!«камп, об'лвпть выговор.

Четвертое. Крайком обязывает об 
(КОММ. ГО1Ж0 МЫ. райкоМ1>1 партии 
Шнухпочить решительный перелом в 
noAixTcoBKe к посевной кампании, на 
основе мобилнзалии всей парторга 
низацип, комсомола, советских, 
шрофсоюстых оргаппзапнй н тиро- 
jciyt масс колхоонтсоП! развернуть 
дсй{*ттительно большоиистскуго 
борьбу аа семена.

Пятое. Предложить райкомам п 
рикпм н лекплШ‘Тй срок уточшгп. 
раслфеде.чение пнутриройоштых но 
сештых площадей между сектора
ми. 'В cjiyme явного щроумоныпе- 
1ШП плзшш по единоличному сскто 
!ту допести в порядко самообшт- 
телт.стпа РЛиполнчнш:ам допплпн- 
те.и.иые плапт.г посева и предста- 
nirrf. к 1 апреля •утпчнснпыо сооб
щения на чггворжденио их п 
;К1р:1ЙЗУ.

Шестое. Обязать гор;комы. обко
мы и райьг)мы дгбгт.сд решитель
ного перелома п подготппко едино 
личного сектора к уопешному п[>в- 
ьедопию посевной кампшнии. R до 
кадный срок зшччншнчч. доведепио 
пляиа в порядке са,млобязател*,ств 
до елшг(>лпчш>го хоопй'тза. Развар 
иуть ит,»1*кую оргатманимгно-ма 
(гсовую рог'юту ереди бедпплт»". се 
родняков-оляноли’ппгков. обсспедп- 
пак)щую. безуслонно. по-чвое осу*
Ш(^трлвШ(е;(ПЛ'»^7.ч^оо»я. Лхг^и.'.'н-
рорат». сомо|хж в подготовкз JioccH 
гк/го материала о.д!шоличн14м сокто 
ром. Орг'иии:>овать nim сюл .̂сово- 
тах 1коми''сии содействия по сбору
COMifK>nUlj0B.

Добиться, чтобы кавкдтлй едтш- 
нолтпшгк в порядке сямообязатель 
ства за1»товил. отсчиттропал н 
лтютралшл сг̂ мгчяг. необходимые 
для обосжлтешш примятой им по 
ceniSofl нлопгалн. o64iaTirn особое

внимание па выполнеипо посевпла! 
«а  пшеницы, технических культур, 
поставив порад комиссией задачу 
об организации в единоличном сок 
торе общественного смотра и jjpo- [ 
верки готовности ипвонтаря, сбруи,, 
тяювой силы к продстоящему co-j 
ву. Комиссии содействия через П1ш.в! 
ланпя «олхозоп должны орга»нзо-| 
вать иопользованио колхозных три 
еров для отсортировопия семли оди 
нолишпгков.

1лавныи упоп 
на подготовку 

наушых кадров
(Итоги смотра гидрогеологичм 

кой специальности ГРИ.)

ОБЗОР ПР.ЧАТИ

М и м о  ц е л и
(Газета „Металлист", №№ 8 —14)

Завод сМеталлист», в отязи с 
1клкгчоиием ого в снотему Кузбас- 
Сугяя, вырастает в крупную произ 
родственную едпшщу.

сОп из-зя" дальности расстояния 
fcro от тахт дояжои будет специа 
лизироваться на трудоемных об ев 
гах о массовым их ш^пуском: ле
бедки ручные, грузопод’емностью 
DT 1 де 5 тонн, наоосы паровые ок* 
ггемы сВорт1Гнгтон>, вентиляторы 
«Г/iipoKKo» М  5 и 7, буровые станки 
типа «Кролиуо», запасные части к 
ним и к 6ypoBtiM молочкам». («Ме
тал лнот», 8).

Для осуществления своих задач 
«Металлист» зпачптольоо раетиря- 
ется. Б первой половине второго 
квартала згшод должен будет закон 
нить следующие цоетройкн: литей
ный цех па годовой выпуск 4.ЫЮ0 
топп чугуна и IW) тонн модного ли 
тья. _Режонртрупровать механичоскии 
цех — расшири ть ого, доведя коли
чество станков до 1Я0, оргаиизо- 
ватт. рамоятный, инструментал ь- 

-------- ------ цехи.

По праву, ста.чо быть, .заводу на 
до иметь газету с болыпевистским 
огнем, способную организовать мае 
сы и НОД руковвдетвом партколлек 
тива повести их в бой па освоонпе 
колоссальных задач, поотавлеппых 
в 1982 году перед «Металлистом».

Завод газету пмоет. Но поняла 
ли эта газета свои задачи, вытека
ющие из общей задачи завода? 
Очень наглядным ответом на поста 
влепный вопрос может служить 
следующая выдержка из статьи га 
зеты:

«Поставленная перед заводом за
дача,—пишет «Металлист»— задача 
большая, требующая большого нап
ряжения от каждого работающего 
на заводе...»

Л что практически из этого шчто 
каст и к чему эти .'•.адачи обязыва 
ют газету, об этом пн слова. Это ее, 
повиднмому, не касается.

Но этой цитатой далеко не исчор 
пывается ее иоумение орпоптиро* 
вать рабкоров н ударпиков печати. 
ПроомотронныЙ памп комплект 
8— Н в о .)  наглядно подтверждаетпый и слосирпо-монтожпыо 

Лостроип, 'ву;шииу. оборудовать ее это со всей nooqnopnMocTbro. 
12 горними н 4 молотами и ко1Ш-ль- I азота должна была г-т
но-осадочной машиной, пристропть ........ -
к кузнице термический цех, высттю 
кть новый электро-сварочный цех, 
вькггроичт' новую модельную, на.ла- 
дить внутризаводокий транспорт.

В общей чзАожпости поело 1»екон- 
етрукции завод будет даватъ про- 
дукшш более, ч«’М па пять с поло
виной мп.члионип рублей в гол, и 
для отчрапкп его продукцки iiurj'O- 
буочч’.я :;ь-1Й нтопов и день.

«Мотил-пн’т» нырастио'г в сибир
ский гигант. С>г учебной ма*стер- 
ввой в прош шм-'К мощному лаводу 
в ня'ггояшпм,—траков путь «Мотал- 
авста».

Седьмое. ГЬродупродить ра^1комы 
о но^)ходимосп1 вести жесточай
шую бор1убу с оппортуинстичоевн- 
мн тондешшями сокращения норм 
высева, п})оволоння ппгро1«)рядло- 
го посева, без наличия необходимой 
технической базы. KpaiijcoM воопро 
щаот 'Проводить широкорядный но 
сов и сокращпшо норм высева 
без рапрошешш крайЗУ в тшкдом 
отдельном случае.

Восьмое. Юрайкпм предутшелсда- 
от inafiTiiftiiMo организации Сибком 
байна, Снбсольматпа (Омск), смежно 
элокТромаеторе'Кне имени Розы 
Лшкеомбург, водный техникум 
(Омск), омский завод «'ГрУЛ*. 
тпрскне дсткомиссш! (Вийск) мае- 
Т01;екпе «■Росапублнка» (Томпк, Бар 
наул), маст(У|)скио «Труд» (Камень)’ 
что 01у]'ан1т.чарпя рабоп'ы по изгото

реализации рсчпоипя об (гугани 
зациошто - хозяйстчютшом укрспле 
НИЛ колхозов, о оохпашюсти лота 
ди, соодании тводаьгх фуралшых 
фондов, продоосовных и посевных 
работ, организации крепвких нроиз 
подствонных бригад путем пыдвп 
жения лучших ударников • долхо.з 
НИКОН на хозбригодира для бо*р11бы 
за качество восепшег  ̂ сова.

Десятое. В период между первым 
II десятым апреля каждому райоту 
иузвно моб1шняопат1> но менее 10— I
1.5 лучших колхозшпсов-бригалв-1 
ров, имецдцих законченный опыт в 
apraaiiKiau. бр1ггад. п послать в от
стающие колхозы па помощь по под 
гчугоико к севу для организации 
бригад в этих колхозах оро.ком на̂  
10—12 дней. !

Одиннадцатое. Отмечая слабую 
ПОД1ХЭТОПКУ к огородным iKaMnaam 
ям в чгрш'юродных зонах. Крайком 
предлагает Горкомам номедлоино 
обеопечзггь рошительпый перелом 
в этой работе, развернуть макси- 
мальиую штипиатнву 'ПО созданию 
семфоп/foB для огоорлпых культур, 
обоспе'швающнх полное вьшолио- 
иие посевшлх планов

нлепию запаспых чмпчй и у гт а ш т ' 
леипие с|хжи. бо;'Ьбапп их качост- 
ж) 'риинятч'я боевой задачей в дан’ ; 
пом пп[1Иоло. по выпо.тноашю кото! 
рой Крайком нарш и будет судить! 
о работа парторгалпшаняй. I

Девятое. Несмотря на решения | 
Крайкома от 2.'> фонрплл. д о  гкх 
по )̂ районами не ^ушториута общо 
стеопно-масс^ятл работа noitpyr ш? 
pomu6o’'cm колхо;и>в. Н еребыборы'
ДОЛЯСПЫ п р о й т и  НОД ЛОПУШ’ОМ ПОЛ :
П01Х) обв<ч1очош1п семсиямп сопя.

Двенадцатое. Для помощи райо
нам в додротопил к севу н для обос 
почопнп рошигелыюго перелома в 
деле мобнлпзацин семфондов моби 
ли.юшпь 800 человек краевого ак
тива и .компн/ицкупать в районы (из 
них .50 в Омск. 30 — в Томск). Соз 
дать 20 бригад с участпом. главным 
образом, женщтш! для посы.ткп в за 
шишыо нещоро;(ныс районы для 
(1:и;шерп.1П,игчи широкой организа- 
нмотюй MiKTomift работы г,родп 
ЖОШЦ1Ш. Для 1Нолгптов1Ги к севу в 
зершгспвхозах и помощи им комап i 
диропать уполиомочпгиых Крайко
ма сроком до ьонна апреля.

Слева: проект 
архитектора 

Ио(^на, вверху 
проект американ
ского архитек

тора под девизом 
„Простота".

Необходимость про»»подства см® 
тра гидрогеолопгимжой кафедры 
ГгИ отмечались в «Красном Бпамэ 
ни» еще в ноябре пр. года. Смотр 
кафедры был начат, но до конца 
ого удалось довести только теперь.

Реорганизованная ыфтщюйка, 
приближенная к своей рцециаль- 
ности, сразу же на практике дока 
зала жизненность этого мероприя
тия. Ячейка первым де.’юм настоя 
ла на том, чтобы ш.1Ялпть до кон
ца истпиноо положеине гидрогеоло
гической спеипальпостн. (^мсниоль 
HOCTI. имеет всего лишь два пропо 
давателя. Соцсоревноиания па сае 
цнальности между прсподаватедн* 
МП по проводилось.

Вывший заведующий спенпаль- 
ноотью т. Кучин сам но принимал 
участия в соцсорошюванпи, не ста 
вил он этого вопроса и перед сво
ими сотрудннкахш по кафедре. 
Только иреподаватсль т. Чехова 
проявляет себя в общественной ра 
боте. Она состоит членом бюро 
CHI^ но п опа в соцсоропнонании 
не участвует. Другая преподавг^- 
тельница Лотошова, хотш и оостоих'' 
на учете в СНГ, но участия в науя 
ной работе но принимает.

о  подготевко научных кадров 
кафадра гидрогеологии по босноко 
нтся. Аспирантов при кафедре печ;. 
Бстъ лишь три сту д сь а  - выдам 
ясенца, один с четвертого курса и 
два с 8-го. Но работа с ними поста 
плена скверно. Программа :ишятий 
состаочена самими вылвнжеппами. 
При чем программа эта совергаон- 
по но учип.шает рсальпоП обста- 
поокн учебы, из па чего выдвшкев 
цы но в сюстояпни ее выполнить 
в точение нормального курса.

Ог пиучпо-нссчзд нлтельской ра 
бочы выдвиженцы устранялись. 
Так. naiUHiMOp, был снят с п^'чпо- 
исслодовательской работы т. Парян 
скнй.

Отношение Кучина к шалввжвв- 
цам можно охарактепн.зовать кая 
иппо отрнпатольноо. Никакой помо 
щи он им не оказывал.

Отпуск средств влч сп'^цичльп'^е 
чп был нодоотато'-Ч!. На 82 юд 
гужио к! оборудсшчлв
лабороторпй и но меиое 8(Ю0 руб- 

па литературу, т. «. пгклслнев 
па спенпальности почти нет. Нуж
но для специальности выделить по 
мещоиие лаборатории. Надо начать' 
обтоственпую подготовку к летней 
практиасе путем гчюЫва совещаний, 
т .1ясинть па общестудончоском соб 
ранни специальности программы

Бригада: Завьнчоо Жарчоа

главпоо
свое внимание удалить повострой 
ко. К этому ее обязывал еще и на 
метившийся прорыв, а затем росши 
рнвшийсн и сорвавший первонп- 
кальпыо сроки окончания стройки 

Но газета пе сделала для себя 
С'‘нопт>1м звеном новостройку. 
Иашл тпкой документ, как <Ю6()ашд 
ниа литейщиков и рабочим нбвого 
литейного цеха», которое насыщено 
прокгичоскими обязательствами ли- 
тойщнков, газета не сумела его 
сделать походным пунктом в своей 
бор!}бе за успотное окоячшою но
востройки. Больше того, на''ечатав 
обращотю в 8 в дав в с.юдую-

шем номере заметку «И1(31()ы о ьачо 
стве стройки»,, газета павоогда за 
была 0(1 обращении.

Между тем, боря шефство над 
стройкой, литойпшкп обя!залнсь:

«Передать свой опыт по примене 
нию прогрессивно - премиальной, 
сдольщины, оказать помощь отста
ющим участкам стройки путем суб 
ботниксв, помочь порестроитьсп по 
строечной организации, укрепив ос 
новноо звено—ПС. Принять встреч 
ный план и перевести опыт его вы 
работки на постройку».

Но все это прошло мимо газеты. 
Литейщики ,110 чувствуя ни от кого 
помощи в выполпении своего шеф 
ства, потерпели неудачу—не выпол 
ннлп своих обязател1»ств, а шефст
во, как форма оодиалистической 
помоти. вполне оправдавшая себя 
на полом ряде крупных заводов 
(ЬССР, на «Металлисте» провали
лось. О шефство газета мимоходом 
вспомнила только в 14 по.мсро. Б 
статье «Весь коллектив от рабочего 
до инжанора > отвечает за четкую 
работу но̂ зых цехов» гязета нерв
но призывает: «Должно бып»,'пако- 
ноц, налажено повседневное дело
вое шефство рабочих завода иад 
стр^тельством».

Добиваясь из номера в номер вь - 
полноиня литейщикамт. их шефст
ва. покапывая хорошие образны ше 
фства, разоблачая аллилуйщиков, 
прикрывающихся! тофствоы, газета 
не оказалась бы перед необходи
мостью кричать о «деловом шофст 
ве».

«Мотал.чпст», пе про»пч.1Шя своей 
инициативы, лаже не мог пгп(у1Ьзо 
вать прекрасного опыта «П'урбово- 
лотня», персдолнорп «Правдой» п 
феврале. Вся борьба газет;>1 своди
лось от случая к случаю н koixit- 
ким встлпк.-ш. Не случпйно поято 
му Ъбойдон почти милчинием, ме 
считал 1—2 прпз1л*ов, факт выпол
нения тов. Жарких плана по клад
ке буч*а ча 257 нроцшггов. Л иемтоль 
аовап бы исарлтантле большовист'С
кой печатью мотодча, га̂ о̂та с угле 

I хом м отабы  поытянтгь отомюших

По мешла ли она этого добиться, 
когда поместила всего одну сводку 
за первую полопипу февраля в коп 
цо февраля, и этим ограничилась?

430 раГмшнх, запятых па ново
стройке,) таким образом, по были 
opraHH3onajiu па больуювистское 
В1.1полненно боевого задания.

Быть может, газета, пройдя мимо 
новостройки. уделила серьс;!Т!оо 
внимапио действующему шшоду?

Для газеты б условий тов. OiBLrm 
на п ПОЛНО.М об оме но стали зыа-
моием борьбы^ И на заводе, как и 
па новостройке, га.зота не в!лпптн- 
ла основиоо звено. Содержание г’а 
зеты можно определить Цюрму- 
лой «всего попомиогу н всего по|>он 
ну». Главного но было. А главное 
для завода «Металлист» состояло в 
том, чтобы на основе полного осу 
щоствлонпя сталинских условий но 
вести борьбу за спиясенно себосто 
НМОГП1. тюднятно ироизводнтольпо 
CTU труда. Как раз об этих вопро
сах почти и забыла гавота. Л фак
ты вопиющего безобразия с браком 
губительно етражалпсъ на собесто 
имоегти. По литейному: 75 процен- 
топ брака всей Формовки по пипо 
формовщиков и 7 пропотгров брака 
по пи1(е литейщиков. Не .чучщо н 
п механическом цехе, где с 2'7 фо 
враля по 9 марта было забракова 
но 187 деталей. Эти цифры долж- 
шл были заставить газету битг. 
тревогу. По газета огрвпичилась 
только одной статьей: «Кривую со 
бвстоикюсти вниз», в которой, по 
делая пикпких глубоких анализов 
rtpajca, огра'шчялась олимпийским 
сиокойствиом ч никого пн к чему 
по гЛязывающт^ и не rvpraim;iyto- 
щнм «выводом»: «Иообкодимо,—‘ш- 
таем мы.— перестроить рэботу по 
учету брака. ИТР необходимо 
аэять шефство над цехами и по
мочь им ликвидировать брак».

Иу, а дальше, чтоУ Газета, пови 
дмш)му, считает, чта она свою 
обяяаапость выпо.;тнла

Гаяета «Метадлис/м, как ввдпо 
это и» просмотренных номеров, но 
любят передавать, яо&азывать хо-

рвший опыт, с  том, чтобы рал- 
нрострапить его на весь завод. По 
всей вероятности, этим и еб’ясня- 
ется абоолютио 1юдостаточпая 
борьба ее эа ооциалнетнчечлив 
фо{1Мы труда.

Аоропшх образцов работы удар 
пиков в развернутом показе в га
зете пе найти, а они имеются на 
заводе. То же оччюситчм! п к хоз
расчетным бригадам. Па завода 
более 20 хозрасчетных бригад, но 
в газете пн одной не найти, о ко
торой бы вскольз рассказывалось, 
не говоря уже о показе хорошего., 
опыта. Л подготовка- к копферен-' 
пин профеююзой? Этим газета не 
воспользовалась для того, чтобы 
вызва'гь ПОВ1ЛЙ под’ем энтузиаз
ма. По смогла под лозунгом црд- 
готовки к конференцнп добиться 
решающих побед по осуществле
нию О условий тов. Сталина.

Чем об’лсняются такие срывы га 
веты? В первую очередь тем, что 
вокруг газеты пот крепко сколо-' 
чоипого актива. Это полтперждает 
ся тем, что газета фактически про 
вола только один рейд; бригад не 
организовывалось.

Цеховые стеииопкп почтя пре
кратили свое существование. Мно- 
готи|;пжка ими по руководила а 
пе помогала.

Газета «Моталлис^» имеет все 
данные быть боеп;.1М органом парт 

: коллектива, оргаинзатором раоо- 
, чих для борьбы за пымолпение за 
I водского плана 1982 года. Выпол- 
; 1пгп> н пет>свыпол1шть план—зна
чит дать горнякам Кузбасса меха
низмы н тем самым сделать боль 

, той  вклад в фонд освобождение 
i пашей - угольной промышленности 
1 от импортного оборудования.
! ГазЯго «Металлист» ' нужна боль 
1 топпечч-кал (лк^ттивпостт., па- 
I стойчипость,, умение доводить де- 
I ло до копна, мобилизовать массы 
на борьбу па реализацию С усло- 

I ВИЙ тов. Сталтю.
I Партколлакч'пв эалода дотпкон ко 
реилым обрнаом улучнипъ п yvpe- 

I пять рукавадстве газеты.
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СОВЕТСКО-ЯПОНСКИМ
ОТНОШЕНИЯМ

Ответы японского правительства 
 ̂на вопросы т. Карахана

БЕСЕДА ТОВ. КАРАХАНА С ЯПОНСКИМ  
ПОСЛОМ Г. ХИ РОТА

iCOCSCBA. (ТАСС) ЗвАсесгителом

S.i'pKOMa по иностршшыч делам т.
араханом п бесодо с  шюн'жпм по 

слом Хирото, па Boir|X)cui ял1-ои(ЖО- 
м у  правитольстау о деял’олыкх'.ти 
бсл<м'8атдвйпсв. о новом госуда)р- 
<уп10 в Маичжурии н IJoiK-MyrcKOM 
договора, о чем уже сообщалось ра 
вее  в «счати , в ла^тоящео время 
сюяучоны слодуклцие дашолпнтедь 
вы е рав'яоши1нл и ваверсиыя япон
ского irjiaBHTOBbCTWu 

О доятельности белгвардейцев 
япо1!с1п1й С1ОС0Л Жирата сделал, пи 
поручению своего правптсльс/гва, 
заявление, в кoтo^юм оно ипрове-рга 
от В(?рсню о том, ччх) €ви иоелоддео 

время яп он с^м н  властями стсалыва 
м ш  прямая вюддоржзса русским 
(ботогаардойсгкнм о^лгаыпзациям в 
Манчжу43'ии».

Далее в ааямения оировергают-
■СЛ * МПОГОЧИСЛоН * Ыв  СООб1ЦОНПЯ Ш 10

>й и советской преслгы о об<' тршрш .
Ш'р^ыглий дгяте;]ьности бологвар 
дойцев в К!апчжур«и, поддоржииа- 
«ш>1Х яионцам1и И чгипности, залп 
дение япош-дсого посла подтпержда 
«т, что еообщеиие воеттвоп) педом- 
£Г№а41пошш, опублкковашюе в То 
КИО ^  ф(шраля о том, «что лшпо- 
пы т-якпго осповаппл сообтопия 
af'iaTH, будто яп1)Пскно, войска в[ 
•^-анчжури!! руководят белыми, о р -; 
гапи.чуют белогрард|*йскую дипи- 
Ш1Ю, задачей KfA'ojjoP является уг- 
5Х)за оов<‘тск»1м грантщом. При чем, 
о«'ли соогвотстиунгг дей<’тшт*ль- 
«асти оведрпия о паличш! среди 
белых таких эломеитов. которые, 
«рккрыпаясь именем Японии, ведут 
злостные интриги, то вооииып плао 
тп готовы- ирш1ять реппптльпыс 
моры пресечетмг».

японский посол в своем 
заяалошш от 19 марта заверяет от 
имени японского ираиитолы'-тпа, 
'ЧТО «квагттуиская армия, яорко ело 
длщал за доятельностчиг) бе.чых 
руоскпх, готова пршгтч» лоебходи- 
UUO ооотвотствущщно роиреосни 
про'гив пх политцчсемой и, ччзм

ЧГГ*!Й»»<»СГИ
ярогив П ’Г'Р». Это находтттсд п сот 
гасил ааяялиинем яионслоги посла,

> ма̂ у■сделанным Ка}>ахану 15 ма у̂га, «Вс 
пи П)р«длр«мут чтв-лвбо про

то Япотж  по доиустмт
4)14)».
По вопросу о новом государстве

гип

в Манчжурии япоыФклй посол 
дал следугоиию раз'ясвсивя о поои 
цнн японского правительства. Если 
«оа**е правительство в Манчжурии 
гарантирует Японии тлюлиепие 
договорпых обяватольств и обеспе
чит беяооасгюоть имущества яионс 
«жх педдаиньпс. если новое прпип- 
твтзгтш) будет стре?«г1гп>ся ралвп- 
ооэъ дружсч'твеппые отиотпеиия с 
Япояией, то Яттошщ будет иривотст 
ipoBiiTb такое правительство. '1то-же 
касается отпоптоппй с другими го 
суда{)ствами, то новое прапительст 
ев К ^ 1чжурш!. по сообтонию япоп 
скоЯп nocBii, в своей политике бу
дет руководетповап»ся принципом 
<0TKprim,ix дверей» и «рапных воз 
кож пост^».

Ялотк’кий посол оообщнл т. Кара

МАК ЯПОНСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ 
ОБРАБАТЫВАЕТ .ОБЩ ЕСТВЙНОЕ  

> МНЕНИЕ" В АНГЛЕИ

НЕ БРЕЗГУЮТ НИКАКИМИ 
СРЕДСТВАМИ.

ЛОНДОН. Лопдоцская газета «Си 
ги МИД уик» публикуот статью, 
ктроиптвающую свот ла приемы, с 
|ТОМОЩЬГО .которых японцы воодей- 
етвуют на аыглиТкжуи» печать. И 
статье указывается, что Япо1шя со 
дершаот боспдолиыо попытки пов

хану, что «новое правительство 
по признано Японией, лионское пра 
ыитольство в настоящее время 
лишь наблюдает за ходом событий 
в Манчжурин».

На вопрос о Портсмутском дого* 
вора японский посол, по поручеаню 
ороего правительства, дал слодую- 
щоо раз яепсиие т. Карахану.

Японское ирашггельство во видят 
парутоння Портомутского договора 
о перевозках и сосредоточонин вой 
ск па КВЖД, так как этн провоз
ки, по рап'лснешАя.м Хирота, вызва 
1П4 ПО стратегйчвпшмн целями, а 
цЫ1Ями охраны жигши и имущест
ва японских ро:шдоптов. Что же ка 
сается охраны КВЖД японскими 
всйсками, то японское п-раяитеяьст 
во, в опраддапио «̂того факта, раз' 
ясияст, что в связи с  событиями в 
Манчжурии мелезподорожная охра 
на южного участка КВЖД исчезла 
II так как была угроза иапаленил 
бандитов и опасность нсрерыва дви
ЖОШ1Я по линии, то японским 1ЮЙ-
скам пришлось взять на себя охра 
пу южной линии. 3 марта япоптасио  ̂
войска прекратили носсиио охраны 
и в пастоящео время охрану посут 
гпрннскио войска. Заверяя сов«*тс- 
коо правительство о том, что 51ио- 
пил лойяЛ1>1Ю соблюд.ола и впредь 
будет соблюдать ПорстмуптлсиП до 
говор, японский иоо/ол заявил ICapa 
хану, что Японии не лрослодуот 
ишгпких с'П)итеп1чоских целей ка 
КПЙСД.

По вопросу сосредоточения япон
ских воиси на советсио-иорейской
грашшо лпопское правительство да 
ло следуюшсо раз’яспопио. В заяв 
лонии япоиокого посла, сделанном 
т. Карахану 5 марта сего года, яион 
скоо правител1|Ство, по отрицая оо 
сродоточення войск на советско- 
корейской грапппо, ра-ч’япжло, что 
ВТ© не имеет цели, могущей уго* 
жать советской границе. Япоис.кое 
правнтвль<7гпо ука-;1ывает па нали
чие в отом paHoifn Л1шть погратшч- 
пой охраны и заверяет, что со вро 
ки'ЧТЯ гтг)ел-*ч»илггеит1Я
ЧСОК1Х о тнош А кнй  м еж д у  »  
Яп<жяеЛ оио не уиелгтчттало спонх 
войск иа советской граншье.

На встречный А̂мпрое шиштежого 
праните/^ьотва • еосргодоточепип со 
петских войск нл conjnrico'Kopoftc- 
кой границе и об уо/гройс.тво там 
ш^родрома аалрос 'переданный япои 
ским послом Хирота 19 марта, т. 
Карахан заявил, что эти спедешш 
Я1ЮПСКОГО прапитольства лишены 
ос.нования. ибо никакого сосредото 
ченпя ссветеких войск па советско- 
корейской грашшо ипт и не предыо 
лагаотся, точно так же, как не пред 
полагается илкакно другие воен
ные мероприятия, нротивпречалшо 
иертсмутскому, догопору Советское 
провител1>ство. проводя послед )ва- 
тельную политику мира, строго е.об 
людает Портсмутский договор п на 
доотся, что японское п|')авительот- 
во и его представители в Мчичжу- 
ряи будут также собягодат». обяза- 
тельстпа, лежащие на Японии по 
Иорчтмутскому договопу,

Всесоюзный конкурс на л учш ую  сберкассу

ЕЖЕДНЕВНО ПОПОЛНЯТЬ 
ШЕРЕНГУ ПЕРЕДОВЫХ СБЕРКАСС

СБЕРКАССА № 181 ПРИ М УКОМОЛЬНО-ЭЛЕВАТОРНОМ 
КОМБИНАТЕ ВМЕСТО ПОХОДА ЗА ВКЛАДЫ И ВКЛАДЧИКА 

ЗАНИМАЕТСЯ ФОРМАЛЬНЫМИ ОТПИСКАМИ

Полошать конец наплевательскому отношению к смотру

РЕШИТЕЛЬНО ’ 
ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ

Сберкасса М  181 при иукомоль 
НО - олсваторпом комбинате, по за 
явлению заведующего Барановой, 
В1слючилась во всесоюзный кои
курс сберегательных касс. Соответ

О,)днапо, в своем рапорте томской 
общоствояноетн сберкасса № 181 
указывает, что «общественность 
вокруг сберкассы мобилизована 
только в лице комсода». Далее 
идут указания оа трудности по 
развертыватпо массовой работы, т. 
к. Барановой «приходится обсл^ 
живать 2000 человек, а рабЬтник 
с<)оркассы один». В результате у 
одша сберкассы счюлт очереди.

О выполноиип фннплала Баряно 
ва в рапорте умалчивает, точно так 
ясо как и о том, удовлетворяет ли
ое^^уклводство центр, сберкассы.

слова но сказапо Барановой 
об участии н помощи сбердблу со 
стороны нрофоргапизации, партий
ной и комсомольской ячеек и како 
ва у пес с  ними связь. Стспгазота,

Все это 1Ч)Порит о том. что сбор 
каоса № 181, «включившись во все
союзный смотр», по только не по
желала передать опыт своей рабо 
ты другим сберкассам, по даже не 
пожелала толком рассказать о све 
ей работе, хотя имела к этому вое 
возможности.

Эт»т пробел должен быть вомед 
лея но воямещен колло2стнвом му- 
комольяо-элеваторпого техникума, 
который обязан через свои проф-

Е с т ь  7 9 ,3 — н а д о  1 0 0 %
Оперативная сводка выполне

ния встречного финплана 
по городу.

За 22 марта посту
пило ...................... 14.199 руб.
Всего с начала квартала 
на 23 марта . . . 3.011.984руб., 

или 793iipou. 
Из них по обязательн. 1.153.5Ы) р.

, по доброе. 1.858.424 р.
Остастся выпол
нить к 1 апреля . 790.616 руб.

кои, комсомольокую ячейку и по
верочную бригаду показать работу 
своей кассы, ее достижения, недо 

Центральная сберкасса, в свою 
очередь, должна сделать выводы 
в отношении Барановой, пытающей 
ся формальными отписками отде
латься от важнейшой работы по 
смотру сберкасс, и таким^образом, 
тормозящей дело похода за вкла
ды и вкладчика. А. О.

Э-Й ТИРАЖ ЗАЙМА 
«3-Й, РЕШАЮЩИЙ».

М001ШЛ. и  'апреля в Липецке 
состоится 8-й тираж выш^рышей 
займа «'Лретий, решающий год пя
тилетки*. Будет разыграно 312 ты 
сяч выигрышей на сумму 8048 
тысяч рублей, в  тираже учвютву- 
ют лблигатши толыко боситроцонтно- 
-беспроиррытного вьгауска.

П оход за вагон

ОБЕЗЛИЧКУ В УХОДЕ ЗА ВАГОНОМ 
ТЕРПЕТЬ НЕЛЬЗЯ

КРАСНОЯРСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ОБЯЗАН 
................... )НТ0НЕ ДОПУСКАТЬ ПОВТОРНЫХ РЕМОНТОВ

Вагооы пассожирского парка пос 
ле ремонта Красноярским вагоио - 
ремонтным гшводом продоллсшет 
аостуиат!, на повторный iwmoht. 
Пйпримор, йогой Лг fW!) поело «сапи 
талыюго pi’-Monra проработал все
го лишь две недоли, и его приш
лось отняить иа смопу скатов. То
же самое с вагоном № U11, с того 
лишь разницей, что последний, со 
псом но работая, но прибытии на 
ст. Т’омок II сразу же поступил 
в ремонт.

Оба вагона згН5ракованы но горр 
нню букс и задиру шейки.

Данный род брака сигиалпзнру 
от о том, что ярн ремонте по удо 
ляртся Д0ЛЖ7Г0Г0 винмапня буксе, 
—нот правильной пригонки под- 
1П Ш П Ш К О В , нет должной чистоты в

Ояооебстнуот скорейшему засоре 
НИЦ) и появлению горений также 
плохой уход за буксами во время 
их работы, так как бригады смаз
чиков еще но чувствуют ответст- 
воиности за состояние букс, а на
ряду с этим, начинают появляться 
«теорийки» объективных причин.—
Так, ywTHBfflHecH слипай горенш 

цобг

поставке ходопых — Т1)уцп1хся ча- 1 
стой. I

букс ооясияются ими недоорока 
чостветюстъю смазочных средств 
—маоол.

Эти факты плохого качестаа ре 
монте н ухода за пассажирскими 
вагюпамп говорят о том. что во- 
первых, необходимо цопмеить ка
чество ремонта красноярского ваго 
поромоитпого завода и, во-вторых, 
рстпительно ударить по обезличке 
как при выпуске из ремонта, так 
и при уходе за вагонами вообще.

Е. К.

ИЕСЯЧЛИ СМОТРА П8ДГИТ0ВН1 
Н ЯА1МГАЦИЯ

П О -Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И  
П О Д Г О Т О В И Т Ь  П О Б Е Д У  

Н А В И Г А Ц И И  1 9 3 2  Г О Д А

ПРОЕКТНОЕ БЮРО БАССЕЙНА 
ШЛЕ1 В РУИЬОД НЕГОДНЫЕ 

ПРОЕКТЫ

НА-ХОДУ УСТРАНИТЬ ДЕФЕКТЫ
По томскому Рупводу на 1932 год 

развернуто строительство на 18490Й 
рублей. (Основными точками стро
ительства являются: постройка пак 
гаузов на пристанях, угольных пло 
щадол, будок для базсаящиков 1̂  
наконец, столовой водников в г. 
Томске.

Однако на сегодня это строитель 
ство не обеспечено лесоматеривга

Несмотря на заявки, сделанные 
в управлении бассейном, нарядов 
на лес от пего до сих пор не полу 
чеио. Нельзя при этом ■не отмотитые 
что сам титульный описок ©б’̂ ОЕ- 
TOD строительства получен нз уп
равления бассейном с большим за 
поздапяом, только 10 марта.

Пообоспеченио лесоматериалами
ставит под прямую угрозу построй 

■■ " ::танн Чеку угольной базы на пристани Че- 
ремошиЕкп и, в CBirjH о этим, воп
рос снабжения углем судов.

Постройка столовой водников I 
Томске в основном будет oaifonne 
на к 1 мая, но без водопровода в 
канализации, так как вопрос о не 
обходнмости этого оборудования 
поднят недавно и заявки па тру
бы до сих пор не сделаны.

Проект постройки пассазкирскогв 
зда1шгя в Параболи, несмотря ва 
включение этой постройки в титуль 
ный список, из управления бассей 
на до сего времени нс получен.

Нелыш обойти мол'чанисм и фак 
та лебрежншч) составления проек
тов бюро бассейло. Полученные 
проокты, оа очень немногимп ис
ключениями, приходится пореоост! 
влятъ, так как они не .Moiyr олу- 
жить пронзводстве1гаым целям 
В проектах сплошь и рядом отсут 
ствуют тохиическпе пояснения, ука 
оания размеров я т д., т. в. фатстн- 
чески о«и являются яе чем иным 
как эскизами. ТСроме того, приоыла 
емыо проекты не преследуют рацв 
оналп:тторскпх задач в смысле эко 
BvMHm Л-.Ч..ОКАТврца.ЧОД.

Неоднократно сгавившийся перея 
Новосибирском вопрос о передаче 
дела по составлению проектов я 
стройсектор томского Рупвода до 
сих пор остается иеразротенпым 
лить потому, что проекпюо бюро 
в Новосибирске находится на хоз 
расчете. Однако, оолн прниятч» во 
мание, что на проекты, присылае
мые из хо'.фасчотиого бюро, пряхо 
дится вновь затрачивать деньги 
и время (на переделку проекта ото 
левой затрачено 640 руб,), то та
кое положение не может паз
вано иначе, -как ра-збозаринанивм 
гес.ударстоонных средств.

Все это должно заставить адми 
пистрадию Рупвода быть тревогу 
и ставить перед управлением бас
сейна задачу немедлеппо устрв 
нить все тормозы и дефекты па пу 
тн выполирштя ютроите.чьаой про- 
грамлп>1 1932 гола.

По поручению сквозной брили 
ды: Витховский Рабочиненни.

ялять иа британскую печать иутом 
" 1. Япон-различных тайных спиообов. 

окне представители и Англии—пи 
luer газета—прибшалм к приему, 
прп помощи которого они добивают 
ся опублшеоваиия в печати про- 
пагаядистс1;ого материала без ве
дома редакторов. Статьи и письма 
поступают в гавоты повпдпмости 
от нозаписимых авторов, которые 
На 01ШОМ деле инспирированы япои 
РкнзА агонтамп. Газета сообщает, 
чте многим английским публицпс- 
rtit и хорошо известным литграто 
рам предлагались деньга за помо- 
гцепне сочувствоппых, по отноше- 

к Японии, статей. Га.зета ука 
вьнчют также, что к некоторым чле 
шш парламента японские агенты 
обращались с просьбой за сущест- 
Demioo во.'шаграждекнв потшисать 
письма, в которых говорилось бы, 
что праве на еторове Японии, а не 
петая.

НЕ Д0ПУСТИ,1У1 ПРОШЛОГОДНИХ ОШИБОК НА КООПХОЗЕ
Добьемся высокой урожайности полей

Общая площадь посера коопхоза 
в этом году утверждена в 3085 га. 
В этом числе: картофеля 710 га,
прочих овоЕцей ТОО га, семенников 
20 га, кормовых посевов (турнепо, 
кормовая свекла, овес, впка с ов
сом) 1564 га, п остальные 45 га 
-должны быть засажены ягодш.1Мн. 
растеннимн (смородина, малина, 
крыжовник, облепиха, земляника 
и впкторпя).

Как видно ни лтишелеппых Т̂ ифр, 
плош.адь, занятая под картофель 
в этом году остается та я«е. что н 
в прошлом году. Увеличивается 
посев прочих овощей п кормов.

Необходимо лить, нс дожидаясь 
ноступлсатнл сева, оргеииэоеогь ра 
боту, отсортировать и приготовить 
семена, отремонтировать инвен
тарь. припестп в полную готов
ность тракторы.

Жильцы одного из домов в Нью- 
Йорке об'пеили бойкот домохозяину 
в знай протеота против выселения 
неноторых безработных из квартир, 1 

На снимке: Дом, об'явмвшпй бом| 
кет домохозяину. На доме вьвеш в' 
ны об’явления-сбвотую».

Эта своевроменпм подготовка к 
сову должна предупредить ту бо-* 
хозяй^ '>5^ ♦ иопа ’̂б-Ач*
еото^ 
по;
и,- 
1*

Как' устаяовлено, в прошлую по 
совную кампанию урожай картофе 
ля в сродпем но превышал 40 цент 
поров о га. Такой уро.чсай в даль
нейшем совершенно недопустим.

Оспоинал задача руководства ко- 
опхоаа добиться в этом году рез
кого повытоиил урожайности, что 
бы урожай этют был ни в коем слу 
чао по ниже средних норм, уста- 
повлепных Совиаркомом.

Об’ок-рквпых ирнчпя, на кото
рые ссылались в итюшлом году, 
и которые так широко использова
ло прожпое руководство горсовхо- 
за (только, что распаханная, нооб 
работаиная земля, посвоевромен- 
иал доставка семян, не вполне до 
брокачествовиыо семена и т. д.>—1 
теперь их ист. Земли, которые 
пойдут под картофель хорошо об-| 
работаны. Семена зого^влоны са 
мим жо гл*)совхюзом, рабочая си-1
АЛ

I

Нужна лишь хозяй-1 
. 'щдитолыюсть ,соэ-! 

шетя, эиергич-1 
сай овощей бу-
для горсовхоаа| 
у организацияi 
)зяйства. Под 

‘HsiTb занято на 
)момйый засев 
% Х(1{>ошая об

работка ноля я полный сбор о не
го урожая обеспечат в дальнейшем 
коопхоз сомоиами всех огородных 
культур и освободят ого от зави
симости в этом отиошонни от дру 
гих хозяйств. Коопхоз умело обра 
ботаз эти 26 га семенников, ве 
только сможет обсеменить все своя 
огороды, но и передать часть се
мян колхозным п другим хозяйст
вам района.

Общественпостч. огорода, яо пре 
мору прошлых лет должна взять 
под свой неослабный контроль всю 
работу горсовхоза, Горсовхоз в цв 
лом сейчас породой,в ведение сту 
донческого юхшоратива и закры
тых кооперативов при заводе <Мв 
таллист* и фабрике «Сибирь». На 
этих коллективах в первую оче
редь лежит обпза1гаость оказать 
помощь и вести наблюдение за 
ш̂ ем ходом работ на шреовхозл

Оказывая всяческую поддержку 
развитию городского огородного 
хозяйства, помогая ему в свовврв- 
меиноЛ и тщательной обработке по 
лей, добьемся нанвьюгисго урожая 
на полях коопхоза я обоспечям 
трудящихся овоща.ми.

Н. П.

Рядактор. В. П. БОСЫХ.
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ИЗВЕЩЕНИЯ
26-го м ^ га, в 7 часов вечера, а 

редакции газ. «Красное Знамя», ком 
ната Ni 7, созьвается совещание 
е повесткой дня:

Ход строительства литейного це 
ха завода «Металлист», доклад 
тов. Серебрякова.

На совещание еывмваются: Вер- 
ходубов (директор завода «Метал
лист», Г1роеамряко«. Смирнов. Сгиб 
нов (ИГР стройни), Лялин (построй 
ком), Сепннава (секретарь ячейки), 
Галанов (ФЭК «Металлиста»), пред 
седатель цехкома литвммогв, Мак- 
симцев, Ш арымн, Бушлвмоа (пром 
академия), оекрота)}ь парткоплскти 
ва «Металлиста», Щетинин, Ивашке 
ВИЧ, Долгоруков (брнгаднрькпоотни 
ки), Шевляков (бриг.-штукатур), 
Митрофанов (каменщик), Никулин 
(аемлекол), Степанов (жестянщик), 
а также актив рабочих-ударников 
стройки.

РЕДАКЦИЯ.

C(D8EUIAHHE АКТИВА 
ГОР КК-РНИ.

25-го марта, в 6 часов вечера, а 
здании горсовета, комната № 19, 
вторично назначвется совещание 
актива ГорНК-РНИ, внештатных ин 
спенторов, легкой кавалерии, групп 
обдейстеия РКИ на предприятиях. 

бСекретарям партколлективов ячеек 
обеспечить полную и своевремен
ную явку на совещание.

Зам. пред. горНИ-РКН
СМИРНОВ.

гуководителям кандидатекях, на
чальных школ и кружков текущей 

политики.
75 ипрта, в 7 члс. Вгч.. в пвртпрофкв* 

OMfiew (Дворец Трудп. коми. N1JS) Kd^He- 
чоются свминарии ржоводов.

Явно вс«м руководителям ебязвтелым. 
Ку/л»тпроп Горкома ВКП(в).

Детсад GHP.
2S марта 9 2  г. #мзначается вбикв соб* 

рвпие роАиталей в пвм*щ. двтевдо.
Повостиа дня:

^ДальнеАшеа существование детсада'*. 
Явке обязательна.
Начоао а 8 час. вечера.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

Обязательное постановление № 7
Томского городского Совета Рабочих, Крестьянских и Крас

ноармейских депутатов от 16 марта 32 г.
о  порядке производства торговля на 

территории города Томска.

Зятеяь
НООЛ:

На ОСНОВАНИИ п.п. .в", ст. 4 наложения об излвнии Горсоветами обя.

I. Для торгооли в городе Томске с возов продуктами с.-х. произовдства отво* 
дятся следующие месте:

о) [(ентрлльиля базарнпя площадь п граинилх с южной н восточной стороны— в 
Увюйкп по обрезу правого его берега о т устья до тротуаро, ведущего о т Камениаго 
МОСТА к усодьбе ISfi 2, по Коммунистическому проспекту, за исключением территории 
Звинмагмо^ цирком, с северной стороны по яинил обрезов тротуара от уса/^бы М  2 , 
по уя. К. Маркса и долее до берега р. Теми, с зопедной стороны, по обрезу берега а 
Томи от начало Набережной р«ки Томи до устья реки Ушайки. 

б) Площадь Московского тракта (30  Истоком).

♦  2< марта 32 г., в 7 час. вечера, ноз- 
яачвется заседаине огитмассового сектора 
• жанрч'кпводителей Горсовета О С О  в 
•омещении гор О С О  (Пер. Нохановича, 5).

Порядок дня:
1. Контрольные цифры агитмассовой 

работы.
2. О  С лотерее Осоапиахнма.
Ввиду важности нопросоп явка обязо- 

гельна всем ячейковым егитмассовиком 
•узов, птузов. производств и учрежде*1ий.

Вызываются также и предегавнюли 
совкино. Акорто, ЦР К  ч театра.

Агитмассовый сектор.
♦  Партноллегия томской горКК В К П (6 ) 

•о 25 марта, в 6 чос. 1?ечеро. в помете нис 
Горсовета (второй чтаж, кпмнота Nt 18) 
яредлвспат явиться нижеследующим топа* 
яищам:

Гуторову Т .  И . (яч. горн, техникума), 
бврбенми Д. Ф . (яч. жел.'дор. охр.), Коня- 
}ниу К. И. (яч. тоже), Авншу А . А . (яч. 
1ирп. 3Cfi.), Булггренко А . А . (||{10макад«» 
чия|, Ьмельянопу Т .  М. (Акорт), Шапиро

! i . fi. (Ако{>т), Калобину R. Ф . (яч. Акорт), 
орламроу М. И . (совпартшкола), Сенке- 

ыч Г . И., Вторуитной О. Г . (строители), 
Впасс^вой Е. (строители). Нспомняшему 

' <троители), Фролопу И. Ф . (строители), 
I Глазунову (страхкогсп), Ьергаузу (яч. гос- 
' Ваика). Филимоновой (ям. госбанка) Гера

симович (.дирекция ж, Д-). Г ^ к и и у  Г .  К. 
|иук. ЭЛ. техникум) Куликову С - М . (тоже),
Петровой А . М. (тоже’, Романову (про4>* 
мхкомвннлт). Королевой (тоже), Данилопу 
тоже). Позднякову (тоже), Ш куратову (яч. 
Чсремоии4гки).

Партзеседателп-доли.ны явиться слв* 
аую тие товарищи:

М ака|>«тч 1кираичныА змюл). Жарков 
4. С . .  Полком (Томск 2 ), Собеймо (Том ск1 ), 
1н6 срепа (пвквр4«я).

Всем секретарям пышаучюмянутых 
, 1чрек ВКП(б) не заседание партколлегии 

фисутстп»»е обя зательно и наряду с этим 
|ужно об.!<.яечить явиу вышеувомянутых 
гмари|цев.

Партколяагия горКК .

в] (Тлощадь Бслозерья (воскресенская горе).’
! М ух ткко й  горы (Мухин бугор).г) Млощедь в ночдле _______

д) Скотный базар (Конная площадь, у устья реки Ушайкн).
е) Щепной базар (п кони* ул. К. Меркса).
ж) с посский б«зор (в конце ул, Кросноармейской).
З) Базар по уя. Д «Ключевской (между Коммун, пр. и ул. Р. Люксембург).

ПРИМ1 Ч Л Н И Е  1. То|>говяя с возов дровами и сеиоЯ! розраайетсд на 
всех укозАнных пыше ллошодях. кроме цесстрАльноЯ, о  торговля лошедьми рва- 
реШлется только на скотном баз<тз>е (Кон’шя площадь). ^
Места торговли сплавными дропами н усто

согласна дислокации, утперждоемоя Г орсометом 
п р им е м  П И Г 2 . Ковможка

I устонавтиваются специально.

ПРИМЕМ ( 1И(. 2. ((ормежка лошадей розрешается только но специаль. 
ных для этого итпедемных местах.
7. ОстАнопливаться для торгопли теми же продуктамн (Ц 1 постАновления) в том 

числе сеном и дропами, п прочих местах города Т омска воспрещается).
J. На псех пе|>ечнслсниых'я (1  этого постонав.>ения площадях в местах, не име

ющих специального оборудования под торговлю, мелкая подвижная торгсиыя првнзио- 
днтся всеми торгующими организациями и лицами бесплотно, причем торговцы этой 
категории размещоются для торговли без особога отвода, но с таким расчетом, чтобы 
не зоиималигь место, предназначенные для прохода покупателей и ароезда подвал, а 
также панели вдоль магозинвв и ловок, роспоясжсенных как на Ьазарний плошадн. ток 
н по улицам города.

(IPHM EM AHM F. Под мелкой торговлей на базарах разумеется подшикноя 
продажо с рук. или ручных ларькеп, тележек илн к|>«стья«скнх П0 3 0 В. беЗ уст- 
рейстпа на земле специольного оборудования и без занятия товлрами специаль
ного участка земли дли постояннсхз торговли,
4. D случае желания иметь для торгоплн на аентралыюн Ьозериой площади, в 

частях ее, не имеющих специа иного оборудовбния для торговли, отдельные участки 
п своем исключительном пользовании, все торгующие оргоизиации и лица могут заннть 
токовые только в тех местах, которые предназначены для денного рода торговли и 
согласно утвержденной Горсоветом дислокции и не иначе как по со(лашению с Гор. 
Звм. Лесхозом за ос(*бую плету по утвержденному Горсоветом тарифу. '

8 . Специально оборудованные Горномхозом под торговлю места на щ нтро ’Ь- 
tior Ьазаргой площади могут быть заняты  всеми без нсключенкя торгующими только 
нн отводу базарных сборщиков и за особую плату по утвержденному Горсоиетам т а 
рифу, при чем плата вносится сборщикам I орзсмдесхоза под вьювиоемые послелними 
квитанции установленного образца,

6. Обязать Горкомхоз отвести для торговли колхозов определенные крытые па- 
мещеиня с освобождением токовых o r платы.

7. Специальные приспособления как-то: воАатми, стояы крытые и т . п. для тор
говли молочными и овощными продуктами в первую очередь должны предогтавляты я 
колхозом бесплатно и членам колхозов со скидкой с тарифа в разм< р - 50 прещ.

8 . Торговля п гериде Томске в течение круглого года за йск.|Юченнем пяти дней 
революиион14Ых яраздмнков— 1— 2 мая. 7 - R ноября и 22 янворя Ороизводнтся ежеднепио 
в иижеуклзанные часы, при чем при производсгве торговли ооязстсльно себлюдеиис 
установленных законодпттьстпом о труде норм продолжительности робочего дня ра
ботников. об служиплющнч торговые предприятия:

А . по  всех базарных площадях с 8 до 17 часов, за исключением торговли в сто 
левых и ЧАЙНЫХ, гЛто])ви произиодятся с 7 до 17 часов. ^

Ь. I. По улицам города;
а) п униперсе Я1>ных н специальных магазинах с 9 ч, до 18 ч.
б) в лавках, могпзинох, киосках и кондитерских торгующих х'сбом, с'естнымн 

припасами, боколейкыми. фруктовыми, посудными голонтереНнымн и парфюмерными 
*̂**1*0̂ *'^”* «  * ДО 22 ЧАСОВ за исключением торговли Ьясом, которая разрешается с 8 

Ж  18 час., в гостиницах, рестсранах и столовых коммарческгив типа, я ко«1>ейных и 
биллнарднмх с 10  час. дня до 2  ч. 1юми.

в) Н паПных для KoAxajrwtKOa с 5 ч. до 22 час.
г) Работа в столовых, абсауживоющих тврифицированнае население пвонзвсь 

дится с 8 до 23 часов.
6 . U период времени с 1 моя дс t октября торговлю мясом, рыбой овощами на 

базарных площадях и по ул. г. Томска производить с 7  до 17 ч-
9. Дежурные магазины. >акрЫ 1Ы« распредалнтвлм и закрытые столовые, име* 

ющие особое paspewtNHxe Горсовета или сектора милиции в будничные дни торгуют 
в Часы указанные в этих разрешениях.

10 , в  дня ревалюцион .«ых праздников н оостюминониЯ 22,1. 2 (V  и 8^  торговя 
производится только а дежурных магазинах, киоскак. лорькох и о м ткоц. торг^чаы' •' 
тобачными изделиями и литературой с 9 да 22 часов, а гостиницак, рестоеенак, с . . 
ЛОВЦгГХ, молочнык. Чайных и мофвйиых с Т2 чос. АНЯ до 2 ч. ночи,

I]. в  дни I мая и 7 ноября торговля дояусжоется в каждомг отдельном случав В 
с особого разроик-ния Горс-омта.

12. Виновные п ипрушгнти Ц 9 настоящ ей обязательного поетановлоиия (прон]» 
водетво малкой яодьижной таргонои в проколах, проемах и но панели) модвергаютеб 
штрафу на месте в размере ,та 1^р.. молаговмому иоблюлающнм на влзаре за поряд* 
ком милниионарем. пгтчем штраф уплочнаостся под выдаваемую милицио1гером кам- 
тонцию устоновлениог-» образна.

19. В случае 034,05# уп.1лти ть  штраф ил места, не нарушителя соетавдяется 
токол и взыскания ио.тагогпгся мачальииком отделения милнщтм. яри чем в твгягх слу* 
ЧОЯХ размер апроФл может Сыгь )в*иичеи до тройного разморл-

14. Виионные п норттении.;1ругих требований иастттящего постаноплекня под
лежат ответстнепност и ь а.тминистрптипном порядке; предупреждению штрафу до 1W  
руб. пли принудитск-1М(ым рлботАМ до I месяца.

ИВчольиимам гиро Окн\ отделений милиции прсдсточляптся проио н в л а тть  адм . 
взысмаиня за iiopymeiMifl, прелусмогрвнные в иостоящпм ПА|)аграфе. внн/ю пр«дуя(>аж- 
деиня, штрафа да 9 р. с заменой его при иауплате принудительными работоми до 3 д 
дней, в тех случах мог.ю ввиду незначительного нарушоння начальниками огделений 
будет признано целесообразным ограничиться применением адм, взысконнй w » i  \*к 
размерах.

15. Наблюдение за исполиениам настоящего постагюндення возлагается не мж*1и- 
цию. горсонсекиию и базарных сборщиков Горземлесхозл.

16. В целях борьбы со спекуляцией гормилиции предлагается усилить наблюденмв 
30 скупщиками предуктаи. привлекая виновных в спекуляции к ответственности по с » - 
ответствук-щ-гм статьям уголовного кодекса-

17. Ностоящио обязательное постаиопление вступает в силу со дня опубд>1к«и<^ 
ния его в газете ..Красное Знамя", распространяется но территирню города (опека я- 
действует о течение 2-х лет.

Зам. пред. Горсовета М а с т е р о в
Секретарь Ш т  и л л е р г

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Томского Городского Совет» Р!-К. и Кр. депутатов 

от 22 марта 32 г. (Прот. № 8).
.0  проведении месячиииа чистоты в г. Томске-.

В виду Приближения весеннего времени, в целях поддергнання б п а г о у с  
города, припедения его п надлежащое санитарное состояние и для лреДучрем«Аа’1кР 
летннк инфекций, президиум (омского (ерсоре-щ П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Об'йвить по горчду мвсячмик чистит ы сроком с I Ао 9 1 апреля.
2. Предложить Гарзлраву через Дбм Санпросвета организовать самнТаГ'ИО-про- 

спетительную работу по гедущим точном, о токже о зрелищных учрежленлях в икЛ'ме 
роз'яснания воп|)о<;оя самминимума, органнчаиин общестсеимой соиинсоектуры. знача
ния горб/югоустройства и и яостиасти м«-«ячникоп чнетоп

3. Предложить Горсаптресту мвбилизовать свой оссобоз для очистки ro^/jea.Aoewособенно общежитий, школ, лечебнкях учреждений, зданий воа1М1ода. столовых 
Крестьянина.

Системе жилквойе()пции и прочим влодолыитм ассоОозев также мибилизоаать 
зьмеющиеся у них лесовозы для проичмодствл очистки cboimhi силами.

Л, Админист|>л;1и>1 учеСчых злоедт-ний, (входов, ф абрики лредггрятий СоьмаСТ- 
МО с ебщеоое»н<миг1 сшнтиспекто|>ам11 и саиоктимом o6mi-jKHrHn и лре.ырлятттй наме
тить KOttxp-rMb'R каланллрицла планы мероп|тятнй по приведению своих у-фижАсииП w 
иодлежящее сян-тарг'ое свегоимие.

5. О б ’цестванным ннечокторам каждую декоду проверять выполнение пааиво 
своих точек н о Ходе работ tio очистке <о*>дтогь и Го (1Сонсакцню.6. Овп|атн исе госулорстненныч, к о о т  ротивные и общест1'лнные учрежде»ч1Я м 
и организации, жилищмо-орсн/чпче и жилжиио-( i рои te 1ьньи- коо«<-ра гимы, домеуяровле- 
•ыя номмуиальиых домов, арендаторов домооладенни и всех прочих вчидп-льцев динео  
о4об1иесгялеииого и честного сектора ил»1 зп^<еинЮ1цт.‘ их органы п лиц в период с 25- 
марте по 5 апреля:

л1 (4>04ji»ecTH очистку от снега крыш ломов и др. ггр (е ч »й .
б) Прокопать и в доль»1ейшсм поддерживать о исправном состоянии каивбЬ1 

(рейиштони) Л-1Я с'Око поды.
н) Прои1н*‘Сти уборку снежных сугробов в место, отиедегтые ды  евплчн сиаго, 

о пределах нгях тхх кпаитллоп улиц города, по которым проходят л>чп-и антиб^-спог» 
дгчгш-еиня, А таки е на т е м  протяжении улиц; Равс-нстно. Cnoccso.i н Коммуиастн- 
чесного лрос-юкта.

г) Прои)ги-сти пырявинвание полотна указанных прадшесгвующим пунктом улиц 
се сколкой н уда.|енисм с пллегна сныа и ль.тя до по.-жою уничтожения колей н >хо- 
бов и в дгльш-йщем 1ю»(,тержмпать улины в тггралностн.7. Сиязагь ц<ех владел».цев усадеб до полного ст-аипамья снега;

а) Очищать ежедневно тротуары от снега и льде, а яри заморозках посыпать 
их песком или залой.6} Ежедневно сметать талый назем с полотна дороги.

в) Иедепускоть эптопле»П1Я Тротуарен Талой вадоП.8. В течен»1с месячника прпнзаести кроме того следующие работы:
А) Очистку зим»1нх помойных и ьыгр*С)ГЫХ ям и подготовку летних ПОМОЙНИГк 

с проведением в порядок peiBoToK и будок иод ними.
б) Уборку цороза в места для этою  отоеденные (см. обязатсяиное постоиооле- 

ние Горю оета N1 > 92 г., опубл. в Лк 30 ,.Кросн. Зн.‘ )
9. Допустить вывозку зимних помоек на лед левого берега р. Томи учреждениям

и оргоризациям обобшаствлеиного сектора по особым разрешениям Горсансекцин но 
места, уквз«ии»че Горсонсекцией. . . . . . .  .

Горзамбвоозу ергонйзбяать нодлюкащую охрану Л4Я мпб-люденнЯ за порядком 
выпита нржтстот на реку.10. Виновных в нарушеиии настояшгго гтостоноплсиия привлекать к администра
тивной отоетстиенностн в порядке, >вГачовл«щюм об*гзоТ*еЛьиым постоновленисм 1ом» 
вкого Городе но< о Соаега за N8 95 91 г.

11. Наблюдение за наюлнениеы этого 1и>стлновления воргагается на Горнохтхоз* 
Горсбмсекцию и Мчжрлйонный еентар милиции.

Зам. пред. Горсовета М АС ТЕР О В * 
Секретарь Ш ТИ ЛЛ ЕР М А Н -

(ИНС 1. 25. 26 и 27 марта
худоМ1естве1т ы й  фильм

ВОЛЧЬИ ТРОПЫ.
Музыкапмюя иллюстрация 

ио»1Цсртний ансамбль
Начало: в Of 7i/b 9 и Юг/» час. 

Вход строго по сеансам
Скоро германский фильм 

„К Е Н И Ге М А Р К * - по poMotiy 
Пьера Бенуа.

l l U U n  9  Только один день 
П Л П и  А » 24 Mfl^TO

ДНЕМ
художественный фильм

ПЯТЬ в  ЯБЛОЧКО.
В Е Ч ЕР О М  

1 й н а я  . п р о г р а м м !

ШКвЗСКНЙ ПШбИК
(о Лермонтове).

С  уняст. орт. Худолеева, 
Г . Кравчено, Тамарина.

2)  О Т В А Ж Н Ы Е  
МОРЕИЛЛВАТЕЛИ

(веселая комедия).
L1 главн. ролях; Машкепнч, 

Нильпан. ЯОлогнкий.
Музыкальная иллюстрация — 

концертный ансамбль.
Ипч. селис.: днем в 9V» и 5 ч., 

иечером в 6 ',«. 8 и 9 * 1  кос.
Касса с 9-х чосо1ь 

Вход строго по сеансам.

Доп Краспо! арми».
2 1  марта художественный 

Ф»4ЛЬМ

К гЕ Н Щ И Н А  
с  Я Р М А Р К И

е учостнем Бэллы Белецкой 

Иачоло: 7. 8Vi н 9 ч.

Лро^аются буфет, стел,
стулья. Советская. 2ё 61— 1.

То й. городской театр.
26 марта 32 года

ОТКРЫТЫЙ ашктАКОь

С В О П  С Е М Ь Я .
Билеты вродоются.

Набор учащихся
на ветеринарное отделение 

томского животноводческого 
техникума продлен до 15 апре

ля 1937 года-
Однорременно техникумом 

производится прием на 9-тимФ 
сячные курсы Техников (смото* 
водов. 9 —

Утерянные и похищен
ные документы на имя;

Скутина С . К. членский 
билет строителей М  3483479.

Любомулровой пенсиоиная 
книжка Лк 6107.

Ьусыги)»ой пенсиоиная кн.
Чайковской М. паевая кн. 

то м ТП О . апоисовые квнтан- 
цин, продоволвсТпеиные кар
точки.

Коневой паевая книжка 
ЦР К, расчбтная книжка и 
продуктовые листки.

Исаеве Л. Д. воинский би
лет, выданный нокчагавским 
военкоматом.

Поиеьутовой удостовере
ние личности, выд. ивановским сел1 е̂ветом.

Старцева П. И. справка 
артели ..Смычка** заготовите
ля спиц,

Lliib»iMon дне паевых книж
ки ЦР К. продуктовые листки 
и апансоноя квнюнцип. Доста
вившему г(ОЗна1 рвжденне по 
адресу: За ипиал. 39, ко. li

Гирман паевая книжка 
М  49->1 на 9( р. 27 к.

Голубцова 11. И. членский 
билет союза пищевиков, воин
ский бг’лет и лартипные справ
ки, продовольственная кар
точка. •

Жукова П. А .  военный би
лет рожд. 19(19 г. и удостове- 
pt-иие личности.

Шершиной членский билет 
союза мсдсАнтруд.

Мильштеиио Г . И. мсгри- 
ч-.-скля выпись и паевая книж
ка ЦРК.

Михайлово К. И. союзна 
книжка С Т С  Лк 42381927.

а '6 р к

24 и 25 марта
Б0ЛЫШ;<=. П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я

в 9 отделениях, 15 номеров.

Телефоны: 
общий 5 36. 

дирекции— Ю29

Продолжение гастролей С о о ы т / г з т ' А  
известного вентролога 1.9 <»1> И и ,* И Л  VA 

с «го  группой человекообразных говоря
щих автоматов (иоиоя программа).

Гизеллы. 1-й раз лошадь- 
математик 2 Кассини

5 Симадо. Ара и Май
Оркестр под управлением Мейзлера. Илчллэ роемо а 8 ч. беч. 

Касса открыто с 3 часов дня.

25 марта ДЕТСКИМ УТРЕНККН

Редакция „Красного Знамени"
доводит до спадения подписчиков, томскую «®мт<^у Сою з
печати н, ее фГ'лиолы: агентов и оисьмоносцео, что с А П гС П и  
М Е С Я Ц А  1982 года П О Д П И с К А Я  П/1АТА на газету .Краснее 
Знвм п"-»в связи с унелнчением формата газеты —  устоиооли-

М Е С Я Ч Н А Я  —  1 рубль. 
П О П У Г О Д О В А Я  6  рублей. 
Г О Д О В А Я  —  12 рублей.рублей.

Редакция „Кр. Зн."

Г О Р Ж И Л С О Ю З  О БЪ Я ВЛ Я ЕТ,

» ценам со скидко»з .

ч т о  45 морга W82 годе, в 7 часов вечера. Коммунистичесний 
щ ю с ^ т .  N1 19, в клубе имени „ 8  марта" назначается конфе
ренция'всех членов правлений разукрупненных жакгов.

Повестка дня:

дня. Билеты продаются.

известной дрессироп.
ровонными домашними животными.

Виктории
в  скором времени сенсаиион- 1 П  А п и Л м  «влриль под 

ноя новинке! АттоакционП ’ xnJiiJC/i'i цуполЛм »хирк<ная новинке! Аттракцион!! *
26 марте ЦИ Р К  НЕ Р А Б О Т А Е Т .

ДИР ЕКЦИ Я.

Ш КОЛ А КО Н ТО РУЧА

!) О  перестройке роботы.
2) Мобилизация средств.
Д| Рпзиое.
Явке для всех членов лровдений жактов обязвтельна.

ПровАсниа горгнилсоюза*

к  сведению иногородних подписчицрв 
газеты .Красное Знамя" и газ. узлов.

ПО подгодоаке счетно-финансовых работников (смстоподов, 
помбухголтепоп! при школе Ф З У  связи ов’я в т е т  набор уче- 
ггиков по специальности счетоводства. Срок обучения ! гид. 
Принимаются лица в возрасте от 16'/» до  18 лет с оброзеша- 
нием минимум 6  групп.

Ученики конторуча во всех отггошениях приравниваются к 
учащимся Ф ЗУ.

Прилагать документы; об образовании, рождении, социакгь 
НОИ положении и происхождении.

Прием заявлений производится в канцеляриии Ф З У , улица 
Ровеистаа. N! 25. с 9 до 16 час. ежедневно до 1 апреля с. г.

С  апреля э«спедиро*1ание газеты „Краеггре Знамя с яр- 
лычной переводится ив карточную систему. Карточки подпис- 
микоп бул’'Г ль1сла1'Ы соответствующим гоз. узлам. При даль
нейших TflK.Tjax кар!очки подписчиков не высылаются, о "ме
сто них УЗЛЫ должны высылать карточку заказа (форма М  э с 
J.iOMUKO,|. С.Ю ЗГ*Ч.ТЬ

Томским филиалом краевого комбината счетного образования 
всесоюзного О-ва социалист. >б8>тя ,В , О -  С .  У . '  (О . Р. У4  
открыт прием заявлений на отделение

Б У Х Г А Л Т Е Р О В
для системы Союзмаслопрома.

Принимаются лицо от 18 до 40-лети. бочоаста, имеющие об- 
ратавание не hm»» а 7-ми групп школы С . В.

14ЛЯ лиц, имеющих счетный стаж, образовательный цеиЗ по
нижается. . ^

Все учащиеся обеспечипаются стипендией до 150 р. в месяц.
Для иногородиых дополнительно к стипендии выплачиваются 

квартирные в размере 20 Р1̂ .  в месяц.
Срок обучения 7-8 м-цев. Все окочившие обяз аны прорабо- 

J f  ■ я ■ «янге 2 -х лет.■ -кич гяепую-

Д О К Т О Р

К У П Р Е С С О В .
Болезни кожи и волос- Сифи
лис, гоиоррся (трипяер). Пол»> 
вые Оол. Микроскоп, исслсд. 
мочи. Прием ежедневно: У т 
ром 8 - 1  ч., агч. 4 -8  час. Ул. 
Семашко (б. Монастырей.).^ 9.

САМО- П Е Н И ЯУЧИТЕЛЬ
Вокально'муз. грамото. Посте- 
нос.ка и развитие голоса. Тех

ника дыхания. Мачальиые 
упражнения. Ц. 4 р.

САМОУЧИТЕЛЬ ИГРЫ
Н А  С К Р И П К Е
Мошая грамота, наставления, 
упражнения и йоты, Ц .З  р.75 к.

П О ЛН АЯ  П О ВАРЕН. К Н ИГА

Д Л Я  Х О З Я Е К

Считать недейстоителикым

к из любых имеющихсм про- 
топ Н.ОНОМИО ГОТОВИТЫ'ОЗ* 
f  разные, сытные и вкусные 
(да. такж етесго и напитки. 
WCC.TBO Полезных советов. 
\ с яерсс. 9 р. А др .: Киеп, 
\ т -в о  ,Л О Г О С “, ул. Во- 

кко го, 24 55. ящик 121.

УходзашеНявЕмахи
Каждый без дорогих средств 
может сам устоаиить угри, 
прыщи, мозоли, 6 о|)одавки. эо- 
'гар, веснушки, красноту носа, 
потпияость, седину, морщины, 
волосы, прност. выпадение во
лос. облысей,ie.
_ Письм. руководство вькьк 
лается за 5 руб. 50 и. Адрес: 
КИЕВ, автору И. Перекресто 
ву. ГД. почте, абон. ящик 139

Продаются
— а. ширма н 15 клт. вАег:*'е1 

«сти. Улице Р. Лю т.«мфург 
М  76. кв. 7.

P Y W L C  12 кол. „Лвиам**. 
r J i l k u L  муж. чосы, ьз-Увотв- 
и лр. вещи првд. У  л. М. Горы 

кого, 94. вврх.

ремеслекн- машин)
с  предложением ебраацлгьса 
в правление ' том. l op. охот. 

Т-ва (Г остиный ряд, М  44^

Куплю пианино.
с оред>южением обраии^еяп 
Болотный пер., N6  1|. кв. 17, 
Г ерштейн, с 5*х до 7 веч* 9—

РАЦИОНАЛИЗАТОР
требуется но ппстопнную 

службу томскому з е к . O iNI»- 
та труда по соглашению. С  

предложениями обращаться: 
Семашко, 36 (вор'.). кьмм. 5» 

к тов. Михайлову. 2 —

К у и н а  д о к о в н и ц а
за угол. Здесь же продаются 
железная крогать. веино. са
мовар. Пр. Шру|(3«. 'кя - 1-

П И Л Ь Щ И К И
Сибирский физико.т«хкич«-

ский институт
П Р И Н И М а КТ В С Е В О З М О Ж Н .

ТОЧНЫЕ ИЕХАНИЧЕСННЕ 
РАБОТЫ

С материалом закозчика. 
Обращаться: Площадь Рево

люции. 2. 5—

Кля1!11но-диггн!)ст1(ческое 
отделение сгнлаНраторкн
П Е Р Е Ш Л О  Н А  НЕПРЕРЫ В

Н УЮ  Р А Б 0 1 У .
Анализы принимаются гжел* 

невио, не исключоя дней от> 
дыха (Московский тракт. N12).

по продольной распиловке 
срочно Т|м-б. Том. Леспромхо
зу. Условии узнать; У л . Розм 

люксимб\рг, 22. Леспромхоз, 
пронзьод. часть.

С'емоч. инвент. секторчДГКХ 
(б. геосекция) тр е б у ю г%  для 

П| р>13В. топогр. работ

10 челое. пр’ итлштсв 
5 чел. чертепялц

С пбразоват. цензом w  « ’»)•<«. 
7 Гр. труд. шк. Оброщ. п чс ^  
занятий. Лсиннсний, 16. >гиз, 
вход С угла. 2—

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Touci, Советосая Горлит 06 ЦЕНА э к о а
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